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«Река Вытебеть и ее пойма»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение живописного ландшафта долины реки Вытебеть
Решение Малого Совета Калужского областного Совета
народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской
области от 16.03.2016 № 169 «Об особо охраняемой природной
территории регионального значения – памятнике природы «Река
Вытебеть и ее пойма»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Хвастовичский район, восточнее пос.
Еленский и дер. Клен
704 га
Река Вытебеть является правым притоком реки Жиздра. Она
берет начало у дер. Яковлева Карачевского района Брянской
области, пересекает границу Орловской области и течет по
территории Хотынецкого района, а в среднем течении пересекает
границу Калужской области, на территории которой впадает в
реку Жиздра. Река Вытебеть извилиста, на ней много песчаных
мелей, длинных перекатов, крутых поворотов, заколов. На многих
песчаных перекатах глубина не превышает 20-30 см. Дно чаще
песчаное, иногда илистое, и только на нескольких перекатах
каменистое. Берега в основном невысокие, песчаные, покрытые
лесами. Длина водотока составляет 133 км, водосборная площадь
– 1760 км2. Пойменная растительность представлена комплексом
лесной и луговой растительности, среди которой наиболее
обильны пырей ползучий, овсяница луговая, тысячелистник
обыкновенный,
щавель
кислый,
подмаренник
мягкий.
Прибрежно-водная растительность состоит из двукисточника
тростниковидного, костра безостого, подмаренника цепкого,
крапивы
двудомной,
чертополоха
колючего,
будры
плющевидной, полыни обыкновенной и крестовника приречного.
Водная растительность представлена элодеей канадской,
роголистником темно-зеленым, кубышкой желтой, частухой
обыкновенной и стрелолистом обыкновенным
На территории памятника природы выявлено 80 видов
сосудистых растений, 3 вида беспозвоночных, 1 вид круглоротых,
27 видов рыб, 10 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся,
50 видов птиц и 35 видов млекопитающих
В границах особо охраняемой природной территории отмечены
бересклет европейский, жестер слабительный, русская быстрянка,
обыкновенный подкаменщик, стерлядь, серый журавль,
краснобрюхая жерлянка, обыкновенная гадюка, речная выдра,
европейская норка, крошечная бурозубка, равнозубая бурозубка,
малая кутора, лесной нетопырь или Натузиуса, занесенные в
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Калужской области

Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Пойменный комплекс реки Вытебеть, как ландшафтный объект и
ООПТ
биологический
резерват,
представляет
не
меньший
познавательный и научный интерес, чем смежные особо
охраняемые природные территории – национальный парк
«Орловское полесье» и государственный природный заповедник
«Калужские засеки». Современное состояние памятника природы
оценивается как удовлетворительное и стабильное. Уровень
антропогенной нагрузки на природный комплекс – низкий
вследствие крайне низкой доступности реки. Река Вытебеть и
прилегающие к ней пойменные луга незначительно используются
населением в целях рекреации и в качестве сенокосных угодий

